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Патриотический  урок 
 

Патриотический  урок, посвященный годовщине присоединения 

Крыма к России: «Крым: история и современность». 

 

 «Крым и Севастополь: их историческое значение для России»  

 

Цели урока:  

- показать историческую, географическую и геополитическую роль Крыма 

в истории нашей страны, подчеркнув обоснованность его воссоединения с 

Россией.  

- создать условия для формирования у школьников ценностей культуры 

мира, толерантности и прав человека, ориентировать их на углубленное 

изучение истории нашей страны, умение открыто и последовательно отстаивать 

свою позицию. 

 

Материалы по проведению занятия. 

 

Первыми жителями Крыма, известными нам по античным источникам, 

были киммерийцы (XIIв. до н.э.). Пребывание их в Крыму подтверждается 

античными и средневековыми историками, а также информацией, которая дошла 

до нас в виде топонимов восточной части Крыма: «Киммерийские переправы», 

«Киммерик».  

В середине VIIв. до н.э. часть киммерийцев была вытеснена скифами из 

степной части полуострова в предгорья и горы Крыма, где они создавали 

компактные поселения.  

В предгорном и горном Крыму, а также на Южном берегу жили тавры, 

связанные с кизил кобинской археологической культурой. О возможном 

кавказском происхождении тавров говорят следы влияния кобанской культуры. 

От тавров происходит древнее название горной и прибережной части Крыма — 

Таврика, Таврия, Таврида. До наших дней сохранились и были исследованы 

остатки укреплений и жилищ тавров, их кольцеподобныеограды из вертикально 

поставленных камней и таврские гробницы «каменные ящики».  

Новый период истории Таврики начинается с захвата Крыма скифами. 

Этот период характеризуется качественными изменениями в составе самого 
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населения. Данные археологии показывают, что после этого основу населения 

северо-западного Крыма составляли народности, пришедшие из Приднепровья.  

 

Античный период  

 

Боспорское царство  

В VI—V вв. до Рождества Христова, когда в степях господствовали скифы, 

на побережье Крыма основывали свои торговые колонии выходцы из Эллады. 

Пантикапей или Боспор (современный город Керчь) и Феодосия были построены 

колонистами из древнегреческого города Милет; Херсонес, расположенный в 

пределах нынешнегоСевастополя, сооружѐн греками из Гераклеи Понтийской.  

 

Боспорское царство в I веке до н.э.  

 

В первой половине Vв. до н.э. на берегах Чѐрного моря возникают два 

самостоятельных греческих государства. Одно из них — демократическая 

рабовладельческая республика Херсонес Таврический, в состав которого 

входили земли западного Крыма (Керкинитида (современная Евпатория), Калос-

Лимени, Черноморское). Херсонес находился за могучими каменными стенами. 

Он был основан на месте таврского поселения греками из Гераклеи Понтийской. 

Другое — Боспорское, автократическое государство, столицей которого стал 

Пантикапей. Акрополь этого города находился на горе Митридат, недалеко от 

него раскопаны курганы Мелек-Чесменский и Царский. Здесь найдены каменные 

склепы, уникальные памятники боспорской архитектуры.  

Греческие колонисты привезли на берега Кимерии-Таврики 

кораблестроение, виноградарство, выращивание оливкововых деревьев и других 

культур, строили храмы, театры, стадионы. В Крыму возникают сотни греческих 

поселений — полисов. Античные греки создают великие историко-литературные 

памятники о Крыме. Еврипид на крымском материале написал драму «Ифигения 

в Тавриде». Греки, которые жили в Херсонесе Таврическом и в Боспоре 

Киммерийском, знают «Илиаду» и «Одиссею», в которых Киммерия 

безосновательно характеризуется как «грустная область, покрытая вечно 

влажным туманом и тучами». Геродот в Vв. до н.э. писал о религиозных 

верованиях скифов, о таврах.  

До конца IIIв. до н.э. государство скифов значительно сократилось под 

натиском сарматов. Скифы были вынуждены перенести свою столицу на речку 

Салгир (вблизи Симферополя), где возник Неаполь Скифский, он же Неаполис 

(греческое название).  
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В I веке в Крыму пытаются обосноваться римляне. Они строят крепость 

Харакс, которая была оставлена в III веке. В Римский период в Крыму начинает 

распространятся христианство. Одним из первых христиан в Крыму был 

ссыльный Климент I — 4-й Папа Римский.  

 

Период средних веков. 

 

Скифское государство в Крыму просуществовало до второй половины IIIв. 

н.э. и было уничтожено готами. Пребывание готов в крымских степях 

продолжалось сравнительно недолго. В 370 году в Крым с Таманского 

полуострова вторглись гунны Баламбера. Готы закрепились в горном Крыму до 

XVII века (Крымские готы). К концу IV века в Крыму оставался лишь один 

античный город Херсонес Таврический, который стал форпостом византийского 

влияния в регионе. При императоре Юстиниане в Крыму закладываются 

крепости Алустон, Гурзуф, Симболон и Судак, а также возродил Боспор. В VI 

веке смерчем по Крыму прошлись тюрки. В VII веке здесь отметились кочевые 

болгары. В начале VIII века Крым разделили между собой Византия и Хазария, 

от последней на полуострове остался реликтовые этносы крымчаков и караимов 

(Чуфут-Кале).  

 

Крещение князя Владимира вХерсонесе (988 год)  

 

В IX веке в Крым попадает Кирилл — создатель кириллицы. В том же веке 

в Крыму появляются печенеги и русы (Бравлин). В начале X века Крым 

становится ареной сражения армий русов (Хельгу) и хазар (Песах). В 988 году 

здесь принимает крещение русский князь Владимир. После разгрома Хазарии 

Святославом хазарская часть Крыма переходит под власть русского 

Тмутараканского княжества. Значимым городом в этот период становится 

Корчев.  

Конец русскому влиянию в Крыму кладут половцы, которые появляются 

здесь с XII века. Современный крымскотатарский язык, от которого в Крыму 

много топонимов (в том числе Крым, Аю-Даг, Артек), является потомком 

половецкого языка.  

После ослабления Византии в еѐ бывших крымских владениях было 

основано православное княжество Феодоро со столицей в городе Мангуп. 1222 

годом датируется первый турецкий десант в Судаке, который разгромил русско-

половецкое войско. Буквально на следующий год в Крым вторгаются татаро-

монголы Джэбэ. Степной Крым становится улусом Золотой Орды. 
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Административным центром полуострова становится город Крым. Первые 

монеты, выпущенные в Крыму ханом Менгу-Тимуром, датируются 1267 г. 

Благодаря бурному расцвету генуэзской торговли и находившейся рядом Кафы 

Крым быстро превращается в крупный торговый и ремесленный центр. Другим 

крупным городом Крымского улуса становится Карасубазар. На XIII век падает 

исламизация Крыма.  

В XIV веке Часть территорий Крыма приобрели генуэзцы (Газария, 

Каффа). К этому времени в Крыму уже широко был распространен половецкий 

язык, о чем свидетельствует Кодекс Куманикус. В 1367 году Крым подчинялся 

Мамаю, власть которого также опиралась на генуэзские колонии. В 1397 году 

литовский князь Витовт вторгается в Крым и доходит до Каффы. После погрома 

Едигея Херсонес превращается в развалины (1399 год).  

 

Крымское ханство и Османская империя  

Крым в XVII веке  

 

После распада Золотой Орды в 1441 году остатки монголов в Крыму 

тюркизируются. На этот момент Крым разделѐн между степным Крымским 

ханством, горным княжеством Феодоро и генуэзскими колониями на южном 

побережье. Столицей княжества Феодоро является Мангуп — одна из 

крупнейших крепостей средневекового Крыма (90 га) и при необходимости 

принимает под защиту значительные массы населения.  

Летом 1475 года турки-османы, захватившие территории бывшей 

Византийской империи, высадили большой десант Гедик Ахмед-паши в Крыму и 

Приазовье, захватив все генуэзские крепости (в том числе Тана на Дону) и 

греческие города. В июле был осаждѐнМангуп. Ворвавшись в город, турки 

уничтожили почти всех жителей, разграбили и сожгли постройки. На землях 

княжества (и также завоѐванных генуэзских колоний капитанстваГотия) создан 

турецкий кадилик (округ); османы содержали там свои гарнизоны, чиновничий 

аппарат и строго взимали налоги. В 1478 году Крымское ханство стало 

протекторатом Османской империи.  

В XV веке турки с помощью итальянских специалистов строят на 

Перекопе крепость Ор-Капу. С этого времени у Перекопского вала появляется 

другое имя — Турецкий. С конца XV века татары в Крыму постепенно 

переходят от кочевых форм хозяйства к оседлому земледелию. Основным 

занятием крымских татар (так их стали называть намного позднее) на юге 

становится садоводство, виноградарство, выращивание табака. В степных 

районах Крыма было развито животноводство, в первую очередь разведение 

овец и коней.  
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С конца XV века Крымское Ханство совершало постоянные набеги на 

Русское государство и Польшу. Основная цель набегов — захват рабов и их 

перепродажа на турецких рынках.  

Русско-турецкая война 1768—1774 годов, положила конец османскому 

господству и по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года османы 

отказались от претензий на Крым.  

 

Российская империя. 

 

8 апреля 1783 года Екатерина II издала манифест о принятии «полуострова 

Крымского», а также Кубанской стороны в состав России. На территорию Крыма 

вошли русские войска Суворова, вблизи развалин древнего Херсонеса заложен 

был город Севастополь. Крымское ханство упразднялось, однако его верхушка 

(свыше 300 родов) влилась в состав российского дворянства и принимала 

участие в местном самоуправлении вновь созданной Таврической области. На 

первых порах обустройством российского Крыма ведал князь Потемкин, 

получивший титул «таврического». В 1783 году население Крыма насчитывало 

60 тыс. человек, занятых преимущественно скотоводством (крымские татары). 

Вместе с тем под российской юрисдикцией начало расти русское, а также 

греческое население из числа отставных солдат. Приезжают осваивать новые 

земли болгары и немцы. В 1787 году императрица Екатерина совершила свое 

знаменитое путешествие в Крым. Во время очередной русско-турецкой войны в 

крымско-татарской среде начались волнения, из-за которых территория их 

обитания была существенно сокращена. В 1796 году область вошла в состав 

Новороссийской губернии, а в 1802 года опять выделена в самостоятельную 

административную единицу. В начале XIX века в Крыму развивается 

виноградарство (Магарач) и судостроение(Севастополь), прокладываются 

дороги. При князе Воронцове начинаетобустраиватьсяЯлта, закладывается 

Воронцовский дворец, а южный берег Крыма превращается в курорт.  

 

Крымская война  

 

В июне 1854 года англо-французская флотилия начала обстреливать 

российские береговые укрепления в Крыму, а уже в сентябре в Евпатории 

началась высадка десанта союзников (Великобритания, Франция, Османская 

империя). Вскоре произошло Сражение на Альме. В октябре началась осада 

Севастополя, в ходе которой на Малаховом кургане погиб Корнилов. В феврале 

1855 года русские неудачно пытались штурмовать Евпаторию. В мае англо-

французский флот захватывают Керчь. В июле в Севастополе гибнет Нахимов. 
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11 сентября 1855 года Севастополь пал, однако был возвращен России по 

окончании войны в обмен на определенные уступки.  

 

Крым в конце XIX — начале XX века  

 

В 1874 году Симферополь был соединѐн с Александровском железной 

дорогой. Курортный статус Крыма повысился после того, как в Ливадии 

появилась летняя царская резиденция Ливадийский дворец. К концу XIX века 

население Крыма равнялось 500 тыс. человек, из которых меньше 200 тыс. были 

крымскими татарами.  

 

Крым в Гражданской войне  

 

Накануне революции в Крыму проживало 800 тыс. человек, в том числе 

400 тыс. русских и 200 тыс. татар, а также 68 тыс. евреев и 40 тыс. немцев. После 

Февральских событий 1917 года крымские татары организовались в партию 

Милли Фирка, которые попытались захватить власть на полуострове.  

16 декабря 1917 года в Севастополе был учрежден большевистский 

Военно-революционный комитет, который взял власть в свои руки. 4 января 

1918 года большевики взяли власть в Феодосии, выбив оттуда крымско-

татарские соединения, а 6 января — в Керчи. В ночь с 8 на 9 января Красная 

гвардия вступила в Ялту. В ночь на 14 января взяли Симферополь. 7-10 марта 

1918 года в Симферополе прошѐл 1-й Учредительный съезд Советов, земельных 

и революционных комитетов Таврической губернии, который провозгласил 

создание ССР Тавриды в составе РСФСР.  

22 апреля 1918 года украинские войска под командованием полковника 

Болбочана заняли Евпаторию и Симферополь, вслед за ними пришли германские 

войска генерала фон Коша. По соглашению между Киевом и Берлином 27 апреля 

украинские части покинули Крым, отказавшись от претензий на полуостров. 

Восстали и крымские татары, заключив союз с новыми захватчиками. К 1 мая 

1918 года германские войска оккупировали весь Крымский полуостров. 1 мая — 

15 ноября 1918 — Крым де-факто под германской оккупацией, де-юре под 

управлением автономного Крымского краевого правительства (с 23 июня) 

Сулеймана Сулькевича 

15 ноября 1918 — 11 апреля 1919 — Второе Крымское краевое 

правительство (Соломон Крым) под патронатом союзников;  

апрель—июнь 1919 — Крымская Советская Социалистическая Республика 

в составе РСФСР;  
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1 июля 1919 — 12 ноября 1920 — Правительства Юга России: ВСЮРА. И. 

Деникина  

 

В январе-марте 1920 года 4 тыс. бойцов 3-го армейского корпус ВСЮР 

генерала Я.А.Слащѐва успешно обороняли Крым от атак двух советских армий 

общей численностью в 40 тыс. бойцов при помощи остроумной тактики своего 

командира, раз за разом отдавая большевикам Перекоп, громя их уже в Крыму, и 

затем изгоняя из него обратно в степи. 4 февраля белогвардейский капитан 

Орлов с 300 бойцами поднял мятеж и захватил Симферополь, арестовав 

нескольких генералов Добровольческой армии и губернатора Таврической 

губернии. В конце марта остатки белых армий, сдав Дон и Кубань, 

эвакуировались в Крым. Ставка Деникина оказалась в Феодосии. 5 апреля 

Деникин заявлял о своей отставке и передаче своего поста генералу Врангелю. 

15 мая состоялся налет врангелевского флота на Мариуполь, в ходе которого 

был произведен обстрел города и увод некоторых судов в Крым. 6 июня части 

Слащова начали быстро продвигаться на север, заняв 10 июня столицу Северной 

Таврии — Мелитополь. 24 июня врангелевский десант на два дня занял 

Бердянск, а в июле десантная группа капитана Кочетова высадилась у Очакова. 3 

августа белые заняли Александровск, но на следующий день вынуждены были 

оставить город.  

Красная армия 12 ноября 1920 прорвала оборону на Перекопе и ворвалась 

в Крым. 13 ноября 2-я Конная армия под командованием Ф.К.Миронова заняла 

Симферополь. Основные врангелевские войска через портовые города покинули 

полуостров. В конце Гражданской войны в Крыму проживало 720 тыс. человек.  

 

Крым в составе СССР  

 

Принципиально важным является вопрос о том, какой характер имела 

крымская автономия - национальный или территориальный? Ленинский 

совнарком сначала создавал автономии обоих типов, но со временем остались 

только национальные. Крымская АССР стала уникальным автономным 

образованием, и в дальнейшем сохранявшим территориальный характер. Вместе 

с тем, заигрывая с кемалистской Турцией, на ведущие должности в этой 

республике Кремль выдвигал в основном людей крымскотатарского 

происхождения.  

По всесоюзной переписи 1939 года россияне в составе населения Крыма 

составляли 49,6 процента, крымские татары - 19,4, украинцы - 13,7, евреи - 5,8, 

немцы - 4,6 процента. Во время войны общая численность населения резко 

сократилась, а его этнический состав претерпел коренные изменения. В ноябре 
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1941 года Красная Армия была вынуждена покинуть Крым, отступив на 

Таманский полуостров. Вскоре оттуда же было предпринято контрнаступление, 

однако оно не привело к успеху и советские войска снова были отброшены за 

Керченский пролив. В оккупированном немцами Крыму был образован 

одноименный генеральный округ в составе рейхскомиссариата Украина. 

Возглавил оккупационную администрацию А. Фрауэнфельд, однако фактически 

власть принадлежала военной администрации. В соответствии с нацистской 

политикой на оккупированной территории уничтожались коммунисты и расово 

неблагонадежные элементы (евреи, цыгане).  

Во время оккупации гитлеровцы уничтожили 25 тыс. евреев. Погибли 

практически все, кто не смог или не захотел эвакуироваться. Вместе с евреями 

уничтожались люди уникальной малочисленной национальности - крымчаки. 

Нацисты относили их к «еврейской расе», поскольку с давних времен они 

исповедовали иудаизм.  

11 апреля 1944 года Советская армия начала операцию по освобождению 

Крыма, были отбиты Джанкой и Керчь. К 13 апрелю были освобождены 

Симферополь и Феодосия. 9 мая — Севастополь. Дольше всего немцы 

держались на мысе Херсонес, однако их эвакуация была сорвана гибелью 

Конвоя «Патрия». Война резко обострила межнациональные противоречия в 

Крыму, и в мае-июне 1944 года с территории полуострова за активное 

сотрудничество с немецкими захватчиками были выселены крымские татары, 

армяне, греки и болгары. Суммарное количество высланных на спецпоселение в 

Узбекистане составляло 228 тыс. человек.  

В составе населения стали преобладать россияне и украинцы. Если раньше 

были объективные предпосылки для территориальной автономии Крыма, то они 

исчезли.  

В 1945 году Крымская АССР была превращена в область в составе РСФСР.  

 

Народное хозяйство Крыма после войны оказалось в крайне плачевном 

состоянии. Этот факт, а также празднование 300-летия воссоединения Украины 

и России, легли в основу того, что в 1954 г. с нарушением Конституции РСФСР 

и законодательной процедуры Крымская область и Севастополь оказались 

переданы из состава РСФСР в состав Украинской ССР со следующей 

формулировкой: «Учитывая общность экономики, территориальную близость и 

тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и 

Украинской ССР». Как писал в начале 90-х гг. ХХ века российский писатель 

А.И. Солженицын по поводу этого акта, инициированного Никитой Сергеевичем 

Хрущевым, «Целая область была вне всяких законов «подарена» капризом 

подгулявшего султана!». 
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В 1954-1991 годах Крымская область входила в состав УССР. За эти годы 

Крым становится «Всесоюзной здравницей», принимая ежегодно сотни тысяч 

туристов. Новый импульс получает виноделие – вина Массандры, Коктебеля и 

Инкермана стали широко известны за пределами СССР. Хорошо развита была 

обрабатывающая промышленность и транспорт. Общность законов УССР и 

РСФСР в рамках единого государства, а также официальное двуязычие области с 

фактическим преобладанием русского языка не создавало серьезных 

предпосылок для недовольства у жителей Крыма.  

Однако 20 января 1991 г. в Крыму состоялся референдум по вопросу 

воссоздания Крымской АССР как отдельного субъекта СССР, в котором 

приняли участие 1,4 млн. граждан (81,37% избирателей). За воссоздание 

автономной республики проголосовало 93,26%. Тем не менее, в нарушение 

итогов референдума в Крыму, Верховный Совет Украины принял 12 февраля 

1991 г. закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской 

Социалистической Республики» в составе УССР, а через 4 месяца внес 

соответствующие изменения в конституцию Украинской ССР 1978 года.  

4 сентября 1991 г. Верховный Совет Крыма принял Декларацию о 

государственном суверенитете республики и стал готовиться к проведению 

референдума о вхождении в Российскую Федерацию. 21 мая 1992 года 

Верховный Совет РСФСР принял постановление № 2809-1, которое признавало 

Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года 

«О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» 

«не имеющим юридической силы с момента принятия» ввиду того, что оно было 

принято «с нарушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и 

законодательной процедуры». Тем не менее, в результате переговоров между 

российской и украинской сторонами, а также давления западных стран, 

руководство России того времени во главе с президентом Б.Н. Ельциным 

отказалось от поддержки Крыма.  

Однако на полуострове были очень сильны пророссийские настроения. 

Весной 1995 г. новый украинский президент Леонид Кучма склонил Верховный 

Совет Украины к ликвидации предусмотренного законом поста президента 

Крыма и отмены крымской конституции. В результате принятых решений в 

Киеве правительство Крымской автономии было полностью подчинено 

президенту Украины. Президент Крыма Юрий Мешков, опасаясь физической 

ликвидации прибывшими на полуостров спецподразделениями Украины, был 

вынужден бежать в Россию. 21 октября 1998 г. крымский парламент под 

давлением Киева принял новую конституцию Крыма, которая говорила о 

принадлежности полуострова к Украине как ее неотъемлемой части и о 

подчинении ее правовым актам. Очевидно, что при принятии этого решения не 

были учтены результаты крымского референдума 1991 года. 
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С этого времени в Крыму усиленными темпами шла искусственная 

украинизация, ущемлявшая права как русского большинства, так и других 

народов полуострова. Одновременно, Киев активно сотрудничал с рядом 

крымскотатарских организаций, настроенных антирусски и с Турцией, которая 

стремится не допустить усиления России в Черноморском регионе.  

В конце 2013 – начале 2014 г. на Украине разразился глубокий политико-

экономический кризис, приведший к вооруженному мятежу и силовому 

отстранению действующего Президента Украины от власти. При этом власть в 

стране захватили поддерживаемые странами НАТО праворадикальные и 

русофобские элементы. Это существенно осложнило геополитическое 

положение России и ущемило наши национальные интересы в регионе. С еще 

бóльшей остротой этот опасный момент почувствовали в Крыму и Севастополе, 

где проживает подавляющее число русскоязычного населения и где сильна 

русская культурная традиция.  

23 февраля 2014 года над городским советом Керчи был спущен 

украинский флаг и поднят российский. Массовое снятие украинских флагов 

происходило 25 февраля в Севастополе. С резкой критикой новых властей в 

Киеве выступили казаки в Феодосии. К пророссийским акциям подключились и 

жители Евпатории. После того как новые власти в Киеве распустили Беркут, 

глава Севастополя Алексей Чалый отказался выполнять этот указ.  

Рано утром 27 февраля 2014 года группы вооружѐнных людей заняли 

здания парламента и правительства Крыма в Симферополе, а также блокпосты 

на Перекопском перешейке и Чонгарском полуострове. В тот же день 

Верховный совет Крыма назначил главой совета министров Сергея Аксѐнова.  

6 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял постановление о 

вхождении республики в состав Российской Федерации в качестве еѐ субъекта и 

назначил референдум по этому вопросу.  

11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым и 

Севастопольский городской совет приняли Декларацию о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя.  

 

Крым вновь в составе России  

 

11 марта 2014 г. Верховный Совет Автономной Республики Крым и 

Севастопольский городской совет приняли Декларацию о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта 2014 года в 

Крыму состоялся референдум, в котором приняло участие около 82% 

избирателей, из них 96,77% проголосовали за вступление в Российскую 

Федерацию.  
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17 марта 2014 года согласно результатам референдума Республика Крым, в 

которой город Севастополь имеет особый статус обратились с просьбой о 

присоединении к России.  

18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан Договор 

между Российской Федерацией, Республикой Крым и города Севастополя о 

принятии в состав Российской Федерации. В соответствии с договором в составе 

Российской Федерации образуются новые субъекты — Республика Крым и город 

федерального значения Севастополь. 21 марта 2014 года был ратифицирован 

Федеральный Конституционный Закон «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

После присоединения Крыма к России встал вопрос о судьбе украинских 

военных частей, расположенных на территории полуострова. Вначале эти части 

были блокированы местными отрядами самообороны, а затем взяты штурмом, 

например Бельбек и батальон морской пехоты в Феодосии. Во время штурмов 

частей украинские военные вели себя пассивно и оружие не применяли. 24 марта 

2014 года в Крыму рубль стал официальной валютой (хождение гривны 

временно сохранилось).  

Таким образом, Крымский полуостров и город Севастополь, обильно 

политые русской кровью и овеянные ратной и трудовой славой, вновь оказались 

со своей Родиной – Россией! 
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Материалы по проведению учебного занятия 

(5-8 классы) 

КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ: ИХ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

РОССИИ 

 

Крым, знаменитая Таврида - бесценная сокровищница памятников 

культуры многих народов. Место встречи таких мировых культур, как 

эллинская, иранская, иудаистская, византийская, мусульманская. Крым - одно из 

красивейших мест планеты, увенчанное прекрасными творениями природы и 

человека, покоряющее вас своим особым романтическим настроем. А сколько 

волшебства в таких названиях, как Коктебель, Форос, Чуфут-Кале, Массандра, 

Балаклава, Кара-Даг, Ай-Петри, Ливадия…  

Совсем недавно, 18 марта 2014 г., после проведения референдума, был 

подписан международный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав 

России. Создан новый Крымский федеральный округ в Российской Федерации. 

Безусловно, это очень значимое событие и наш сегодняшний урок будет 

посвящен Крыму и его влиянию на русскую историю и культуру. 

История Крыма уникальна. Тысячелетия по его земле прокатывались 

волны народов и завоеваний – киммерийцы, эллины, скифы, сарматы, римляне… 

С VI века Крым попадает под влияние Византии. Византийские императоры 

начинают укреплять имеющиеся крепости (прежде всего Херсонес близ 

современного Севастополя) и застраивать Тавриду новыми, чтобы защититься от 

набегов степняков-кочевников. Так появляются Алушта, Гурзуф и другие 

укрепления. Крым становится форпостом распространения православия в 

регионе. 

Начиная со 2-й половины VII века и до середины IX, территория Крыма, 

без Херсонеса, во всех западноевропейских источниках именуется Хазария. Эти 

тюрки приняли иудаизм и создали могущественное государство на Северном 

Кавказе и в степях Прикаспия и Северного Причерноморья. В X веке Хазарский 

каганат перестал существовать в результате победы русских дружин. Однако 

потомки иудеев (караимы и крымчаки) остаются жить в горных районах Крыма 

и сейчас. 

Киевский князь Владимир – креститель Руси, принял христианство из рук 

Византийской церкви именно в крымском Херсонесе, который отныне у русских 

будет именоваться Корсунь. Таким образом, отсюда, с Крыма, пошло 

распространение православия по русской земле. Эта духовная скрепа 

усиливается и созданием на части территории полуострова и на Тамани русского 
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Тмутараканского княжества. С этого времени, в ряде арабских летописей Черное 

море начинает именоваться Русским. 

Начиная с XIII века и до середины XV, полуостров фактически находится 

под влиянием Золотой Орды. Золотоордынцы именуют его Крым. Население 

подразделяется на кочевое, обитающее в степных районах, и оседлое, освоившее 

горную часть и южное побережье. Бывшие греческие полисы превратились в 

центры генуэзской торговли. 

Ханы основывают город Бахчисарай, как столицу Крымского улуса. Уже с 

конца XIV в. крымские правители проводят достаточно самостоятельную 

политику, бросая иногда вызов даже золотоордынским ханам. Одним из 

наиболее известных крымских правителей того времени был Мамай, разбитый 

русскими войсками на Куликовом поле в 1380 г.  

Распад Золотой Орды позволил Османской империи захватить юг Крыма, 

разгромить извечных врагов генуэзцев, а недавно созданное Крымское ханство 

сделать своим протекторатом (1478-1483 гг.). С этого времени начинается 

активная исламизация Крыма.  

Огромная потребность Османской империи в рабах, а также постоянно 

ведущиеся войны, в которых большая роль отводилась легкой крымско-

татарской коннице, привели к тому, что наиболее выгодным ремеслом в 

Крымском ханстве становится война и работорговля. Отныне Крым - 

постоянный источник угроз для Московского, позже Российского государства и 

Украины, входившей тогда в Польско-Литовское государство.  

Опасность, исходящая от Крымского ханства многократно усиливалась для 

России наличием у него династических и военных связей с другими осколками 

Золотой Орды – Казанским и Астраханским ханствами. В результате, русский 

царь Иван Грозный в течение 4-х лет (1552-1556) подчинил Казань и Астрахань. 

Это привело к серьезному конфликту интересов укрепляющейся России с 

Крымом и Османской империей. С 1569 г. фактически началась русско-

крымскотатарская война, приведшая к сожжению Москвы в 1571 г. и страшному 

Молодинскому побоищу в 1572 г. под Серпуховом, в результате которого была 

уничтожена многотысячная крымско-ногайская армия. С этого времени 

крымско-татарские набеги хоть и оставались регулярными, но уже не носили 

столь разрушительный для страны характер, как ранее. 

Уже в конце XVII - начале XVIII вв. Россия начала наступление на земли 

крымских ханов. Это произошло после присоединения в 1654 г. Украины к 

России. Основным внешним фактором, побуждавшим нашу страну продвигаться 

на юг, была необходимость ликвидации грабительских набегов со стороны 

отдельных крымско-ногайских феодалов и всего Крымского ханства на соседние 

страны (Россию и зависимые от нее Левобережную Украину и Кабарду). Другим 

фактором стало прямое вмешательство Крымского ханства и Османской 
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империи в русско-польскую борьбу за Украину. В результате, Россия начинает 

затяжную борьбу с Турцией и Крымом за контроль над Северным 

Причерноморьем. Эта борьба растянулась более чем на 100 лет (Крымские 

походы князя Голицына, Азовские походы Петра I, войны 1710-1711 и 1735-1739 

гг.). Результатом очередной русско-турецкой войны 1768-1774 годов стал 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года, по которому турки 

отказались от притязаний на Крым. Через несколько лет, 7 апреля 1783 года 

императрица Екатерина II подписала Манифест о присоединении Крыма к 

России. 

Таким образом, столетняя «южная битва» увенчалась триумфальной 

победой России, которая обеспечила себе выход к Черному морю и закрепила за 

собой тем самым статус великой державы. Регулярная армия на южных и 

западных границах, эскадры Черноморского флота, караваны торговых кораблей 

были зримым подтверждением ее нового положения в мире. Теперь, как образно 

заметил канцлер России при Екатерине Великой А.А. Безбородко, без 

позволения России «ни одна пушка в Европе выпалить не смела». Победы 

русского оружия и дипломатии XVIII в. заложили основу дальнейшего 

политического и социально-экономического развития страны в XIX-XX вв. 

С присоединением Крыма на полуострове начинается бурное развитие 

промышленности и торговли, неразрывно связанные с именем первого 

наместника князя Потемкина-Таврического. Строятся новые города 

Симферополь и Севастополь. Последний становится базой создающегося 

Российского черноморского флота. Конечно, значительная часть 

крымскотатарского населения не могла принять перемены. Связано это было и с 

религией, и с прекращением практики крымских набегов, работорговли. За 

несколько десятилетий большое количество татар переселилось в Турцию, а 

Крым стал заселяться выходцами из России, Польши, Германии. В результате, 

Крым опять, как несколько веков назад, превратился в регион с большим 

разнообразием языков, культур и религий. 

В начале XIX века в Крыму развивается виноградарство (Магарач) и 

судостроение (Севастополь), прокладываются дороги. При князе Воронцове 

начинает обустраиваться Ялта, закладывается Воронцовский дворец, а южный 

берег Крыма превращается в курорт. 

В середине XIX в. Крым, превратившийся в «жемчужину империи» и 

Севастополь – база уже увенчавшего себя славой Черноморского флота - стали 

ареной Крымской войны (война между Российской империей и коалицией в 

составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского 

королевства).  

Война началась с Синопского сражения, в котором Российский 

черноморский флот под командованием адмирала Нахимова практически 



17 

 

полностью уничтожил Османский флот. Эта победа привела к входу в Черное 

море огромного англо-франко-османского флота (34 линейных корабля, 17 

фрегатов и 38 пароходо-фрегатов). Войска антироссийской коалиции сумели 

произвести высадку в Крыму и нанесли российской армии ряд поражений. Был 

осажден Севастополь. Русский флот (14 линейных кораблей, 6 фрегатов и 6 

пароходо-фрегатов) не мог противостоять неприятельскому, поэтому часть 

кораблей затопили перед входом в Севастопольскую бухту, что ещѐ больше 

укрепило город с моря. Более 20 тыс. моряков сошли на берег и встали в строй 

вместе с солдатами. 11 месяцев 48,5 тысяч защитников Севастополя, при 

поддержке простых горожан героически противостояли 175-тысячной 

коалиционной армии. За это время погибли адмиралы Корнилов, Нахимов и 

Истомин, был тяжело ранен комендант крепости генерал Тотлебен. С 

огромными трудами, почти полностью разрушив город,8 сентября 1855 г. 

французы и англичане заняли Малахов курган. Южную часть Севастополя 

пришлось оставить, а остатки флота затопить. Однако, беспримерное мужество 

защитников Севастополя истощило силы коалиции (потери в Крыму превысили 

128 тыс.человек) и Россия не потеряла Крым, как того хотели изначально 

союзники, хотя ей и было запрещено иметь военный флот в Черном море. 

Этот подвиг защитников Севастополя всколыхнул всю Россию и, несмотря 

на тяжелое поражение, объединил общество. Не случайно уже в 1870-1871 гг. 

был восстановлен Севастополь, а на Черное море вернулся российский флот.  

После Крымской войны началось наиболее активное освоение Крыма. С 

70-х гг. XIX в. Крым (за исключением Севастополя) развивается как российский 

курорт. Одновременно земледелие становится преобладающим занятием 

крымского населения. К 1890-м гг. посевы зерновых занимали 220 тыс. десятин 

земли. Еще 10 тыс. десятин занимали сады и виноградники. 

Накануне революции 1917 г. в Крыму проживало 800 тыс. человек, в том 

числе 400 тыс. русских и чуть менее 200 тыс. татар. В нaчaлe XX вeкa Кpым в 

xoзяйcтвeннo-экoнoмичecкoм oтнoшeнии пpeдcтaвлял coбoй aгpapный кpaй c 

нeбoльшим чиcлoм пpoмышлeнныx гopoдoв. Оcнoвными были Симфepoпoль и 

пopтoвыe гopoдa Сeвacтoпoль, Кepчь, Фeoдocия. Крым на протяжении XIX-XX 

веков стал местом паломничества писателей, поэтов, художников, композиторов. 

Памятные места связаны с именами великих россиян А.С. Пушкина, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, И.И. Левитана, И.А. 

Бунина, М.А. Волошина, А.С. Грина, С.С. Прокофьева и многих других. 

После революции сoвeтcкaя влacть пoбeдилa в Кpыму пoзжe, чeм в цeнтpe 

Рoccии. Опopoй бoльшeвикoв в Кpыму был Сeвacтoпoль. Однако уже в кoнцe 

aпpeля 1918 г.гepмaнcкиe вoйcкa зaxвaтили Кpым, a в нoябpe 1918 г. иx cмeнили 

aнгличaнe c фpaнцузaми.  
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Лeтoм 1919 г. дeникинcкaя apмия зaнялa вecь Кpым. Однaкo oceнью 1920 г. 

Кpacнaя Аpмия вo глaвe c М.В. Фpунзe вoccтaнoвилa здесь coвeтcкую влacть. Из 

Крыма эмигрировали тогда сотни тысяч человек, которые оказались разбросаны 

по всему свету. Очень ярко эти события показаны в кинофильме «Бег», снятым в 

1970 г. по мотивам произведений Михаила Булгакова. Крым навсегда в сердцах 

многих русских людей, оторванных от Родины, стал последним воспоминанием 

о России. 

Оceнью 1921 г. былa oбpaзoвaнa Кpымcкaя Автoнoмнaя Сoвeтcкaя 

Сoциaлиcтичecкaя Рecпубликa в cocтaвe РСФСР. С конца 1921 г. по июнь 1941 г. 

в Крыму произошла настоящая промышленная революция. Был построен 

Керченский металлургический завод. Значительно увеличилась добыча железной 

руды, природных стройматериалов и соли; развивалась химическая 

промышленность. Полностью были реконструированы консервные предприятия. 

К 1940 г. промышленность давала почти 80% всей валовой продукции народного 

хозяйства Крыма. 

Вo вpeмя Великой Отечественной войны нeмeцко-румынские вoйcкa 

oceнью 1941 г. вторглись в Кpым. Полуостров имел стратегическое значение, как 

один из путей к нефтеносным районам Кавказа (через Керченский пролив и 

Тамань). Кроме того, Крым был важен как база для авиации. С потерей Крыма 

советская авиация лишилась бы возможности налѐтов на нефтепромыслы 

Румынии, а немцы смогли бы наносить удары по целям на Кавказе. 

 

После тяжелейших 2-месячных боев Красная Армия отступила на Тамань. 

Лишь Сeвacтoпoльeщe 250 днeй вo глaвe c вицe-aдмиpaлoм Ф.С. Октябpьcким 

cдepживaл у cвoиx cтeн 300-тыcячную apмию вpaгa. К июлю 1942 г. Севастополь 

пал. Его героическая оборона получила неофициальное название Второй 

обороны Севастополя, проводя четкие параллели с событиями Крымской войны 

середины XIX столетия. Как сообщало Совинформбюро: Севастополь оставлен 

советскими войсками, но оборона Севастополя войдѐт в историю 

Отечественной войны Советского Союза как одна из самых ярких еѐ страниц. 

Севастопольцы обогатили славные боевые традиции народов СССР. 

Беззаветное мужество, ярость в борьбе с врагом и самоотверженность 

защитников Севастополя вдохновляют советских патриотов на дальнейшие 

героические подвиги в борьбе против ненавистных оккупантов (Сообщение 

Советского Информбюро от 3 июля 1942 года). 

Вecнoй 1944 г. coвeтcкиe вoйcкa oчиcтили Кpым oт oккупaнтoв. Крымская 

АССР была ликвидирована и создана Крымская область и город Севастополь в 

составе РСФСР. 

В 1954 г. в Советском Союзе готовились с помпой отметить 300-летие 

воссоединения Украины и России. Именно в связи с этим событием связано 
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решение тогдашнего руководства страны во главе с Никитой Сергеевичем 

Хрущевым передать Крымскую область и Севастополь из состава РСФСР в 

состав Украинской ССР. Что и было сделано с нарушением действующего тогда 

конституционного законодательства РСФСР. Как писал в начале 90-х гг. ХХ 

века российский писатель А.И. Солженицын по поводу этого акта: «Целая 

область была вне всяких законов «подарена» капризом подгулявшего султана!». 

В 1954-1991 годах Крымская область входила в состав УССР. За эти годы 

Крым становится «Всесоюзной здравницей», принимая ежегодно сотни тысяч 

туристов. Новый импульс получает виноделие – вина Массандры, Коктебеля и 

Инкермана стали широко известны за пределами СССР. Хорошо развита была 

обрабатывающая промышленность и транспорт. Общность законов УССР и 

РСФСР в рамках единого государства, а также официальное двуязычие области с 

фактическим преобладанием русского языка не создавало серьезных 

предпосылок для недовольства у жителей Крыма. Однако 20 января 1991 г. в 

Крыму состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР как 

отдельного субъекта СССР, в котором приняли участие 1,4 млн. граждан (81,37% 

избирателей). За воссоздание автономной республики проголосовало 93,26%. 

Тем не менее, в нарушение итогов референдума в Крыму, Верховный Совет 

Украины принял 12 февраля 1991 г. закон «О восстановлении Крымской 

Автономной Советской Социалистической Республики» в составе УССР, а через 

4 месяца внес соответствующие изменения в конституцию Украинской ССР 1978 

года. Таким образом, после распада СССР Крым и Севастополь оказались в 

другом государстве хотя еще 21 мая 1992 года Верховный Совет РСФСР принял 

постановление № 2809-1, которое признавало Постановление Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года «О передаче Крымской 

области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» «не имеющим 

юридической силы с момента принятия» ввиду того, что оно было принято «с 

нарушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и законодательной 

процедуры».  

Тем не менее на полуострове были очень сильны пророссийские 

настроения. Весной 1995 г. новый украинский президент Леонид Кучма склонил 

Верховный Совет Украины к ликвидации предусмотренного законом поста 

президента Крыма и отмены крымской конституции. В результате принятых 

решений в Киеве правительство автономии было полностью подчинено 

президенту Украины. 21 октября 1998 г. крымский парламент принял новую 

конституцию Крыма, которая говорила о принадлежности полуострова к 

Украине как ее неотъемлемой части и о подчинении ее правовым актам. 

Очевидно, что при принятии этого решения не были учтены результаты 

крымского референдума 1991 года. 
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С этого времени в Крыму усиленными темпами шла искусственная 

украинизация, ущемляющая права как русского большинства, так и других 

народов полуострова.  

В конце 2013 – начале 2014 г. на Украине разразился глубокий политико-

экономический кризис, приведший к вооруженному мятежу и силовому 

отстранению действующего Президента Украины от власти. При этом власть в 

стране захватили поддерживаемые странами НАТО праворадикальные и 

русофобские элементы. Это существенно ущемило российские национальные 

интересы в регионе. С еще бóльшейостротой этот момент почувствовали в 

Крыму и Севастополе, где проживает подавляющее число русскоязычного 

населения и где сильна русская культурная традиция. 11 марта 2014 г. 

Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской 

совет приняли Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и 

города Севастополя. 16 марта 2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма. За 

воссоединение с Россией на референдуме в Крыму проголосовали 96,77% 

жителей. 18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан 

договор о вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав 

Российской Федерации на правах новых субъектов. 21 марта 2014 года был 

ратифицирован Федеральный Конституционный Закон «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя». 

Таким образом, Крымский полуостров и город Севастополь, обильно 

политые русской кровью и овеянные ратной и трудовой славой, вновь оказались 

со своей Родиной – Россией!  
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Материалы по проведению учебного занятия 

(9-11 классы) 

КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ: ИХ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ РОССИИ 

 

Крым, знаменитая Таврида - бесценная сокровищница памятников 

культуры многих народов. Место встречи таких мировых культур, как 

эллинская, иранская, иудаистская, византийская, мусульманская. Крым - одно из 

красивейших мест планеты, увенчанное прекрасными творениями природы и 

человека, покоряющее вас своим особым романтическим настроем. А сколько 

волшебства в таких названиях, как Коктебель, Форос, Чуфут-Кале, Массандра, 

Балаклава, Кара-Даг, Ай-Петри, Ливадия…  

18 марта 2014 г., после проведения референдума, был подписан 

международный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. 

Создан новый Крымский федеральный округ в Российской Федерации. 

Безусловно, это очень значимое событие и наш сегодняшний урок будет 

посвящен Крыму и его влиянию на русскую историю и культуру. 

История Крыма уникальна. Тысячелетия по его земле прокатывались 

волны народов и завоеваний. Историю Крыма можно начать с эллинской 

колонизации. Почти 200 лет эллины осваивали новые пространства – 

Средиземноморье и Черное море. К IV в. до н.э. была колонизирована и Таврида. 

И наиболее ярким городом-колонией становится Херсонес Таврический (близ 

современного Севастополя). Именно греки привнесли в Крым свою культуру и 

традиции, наладили торговые связи. Степная же и горная часть Крыма 

принадлежала кочевникам евразийских степей – киммерийцам, скифам, 

сарматам… 

С VI века Крым попадает под влияние Византии. Византийские 

императоры начинают укреплять имеющиеся крепости и застраивать Тавриду 

новыми, чтобы защититься от набегов степняков-кочевников. Так появляются 

Алушта, Гурзуф и другие укрепления. Крым становится форпостом 

распространения православия в регионе. 

Начиная со 2-й половины VII века и до середины IX, территория Крыма, 

без Херсонеса, во всех западноевропейских источниках именуется Хазария. 

Тюрки приняли иудаизм и создали могущественное государство на Северном 

Кавказе и в степях Прикаспия и Северного Причерноморья. В X веке Хазарский 

каганат перестал существовать в результате победы русских дружин. Однако 

потомки иудеев (караимы и крымчаки) и сейчас остаются жить в горных районах 

Крыма. 
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Киевский князь Владимир – креститель Руси, заключает союз с Византией 

и принимает христианство из рук Византийской церкви именно в крымском 

Херсонесе, который отныне у русских будет именоваться Корсунь. Таким 

образом, отсюда, с крымской земли, пошло распространение православия по 

Руси. Эта духовная скрепа усиливается и созданием на части территории 

полуострова и на Тамани русского Тмутараканского княжества. С этого времени, 

в ряде арабских летописей Черное море начинает именоваться Русским. 

Начиная с XIII века и до середины XV, полуостров фактически находится 

под влиянием Золотой Орды. Золотоордынцы именуют его Крым. Население 

подразделяется на кочевое, обитающее в степных районах, и оседлое, освоившее 

горную часть и южное побережье. Бывшие греческие полисы превратились в 

центры генуэзской торговли. 

Ханы основывают город Бахчисарай, как столицу Крымского улуса. Уже с 

конца XIV в. крымские правители проводят достаточно самостоятельную 

политику, бросая вызов даже золотоордынским ханам. Одним из наиболее 

известных крымских правителей того времени был Мамай, разбитый русскими 

войсками на Куликовом поле в 1380 г.  

Распад Золотой Орды позволил Османской империи захватить юг Крыма, 

разгромить извечных врагов генуэзцев, а недавно созданное Крымское ханство 

сделать своим протекторатом (1478-1483 гг.). С этого времени начинается 

активная исламизация Крыма. Единые цели османов и Крымского ханства с 

одной стороны и Московского государства – с другой, заставили Бахчисарай и 

Москву объединить свои усилия в борьбе с ордынцами. Этот военно-

политический союз во многом способствовал окончанию ордынского ига для 

Москвы в 1480 г.  

Однако огромная потребность Османской империи в рабах, а также 

постоянно ведущиеся войны, в которых большая роль отводилась легкой 

крымско-татарской коннице, привели к тому, что наиболее выгодным ремеслом 

в Крымском ханстве становится война и работорговля. Отныне Крым - 

постоянный источник угроз для Московского, позже Российского государства и 

Украины, входившей тогда в Польско-Литовское государство. Как писал 

великий российский историк Сергей Михайлович Соловьев, «крымским ханам 

выгоднее было брать подарки с обоих государств, Московского и Литовского, 

обещать свою помощь тому, кто больше даст, а на самом деле, взяв денег с 

обоих, опустошать владения обоих, пользуясь из взаимною враждою. С этих 

пор сношения обоих государств с крымцами принимают характер задаривания 

разбойников, которые не сдерживаются никаким договором, никакими 

клятвами» (цит. по Андреев А.Р. История Крыма. М., 2000. С.142). 

Опасность, исходящая от Крымского ханства, многократно усиливалась 

для России наличием у Крыма династических и военных связей с другими 
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осколками Золотой Орды – Казанским и Астраханским ханствами. В результате, 

русский царь Иван Грозный в течение 4-х лет (1552-1556) подчинил России 

Казань и Астрахань. Это привело к серьезному конфликту интересов 

укрепляющейся России с Крымом и Османской империей. С 1569 г. фактически 

началась русско-крымскотатарская война, приведшая к сожжению Москвы в 

1571 г. и страшному Молодинскому побоищу в 1572 г под Серпуховом, в 

результате которого была уничтожена многотысячная крымско-ногайская армия. 

С этого времени крымско-татарские набеги хоть и оставались регулярными, но 

уже не носили столь разрушительный для страны характер, как ранее. 

Уже в конце XVII - начале XVIII вв. Россия начала активно продвигаться в 

Приазовье и в Северное Причерноморье, в то время полностью находящиеся под 

властью крымских ханов. Основным геополитическим фактором, который 

позволил поставить вопрос о расширении сфер влияния России и возможности 

установления контроля  над новыми территориями стало присоединение в 1654 

г. Украины. Именно с этого момента можно с уверенностью говорить о начале 

поэтапного движения России в южном направлении. Основным внешним 

фактором, побуждавшим нашу страну продвигаться на юг, была необходимость 

ликвидации грабительских набегов со стороны Крымского ханства на соседние 

страны (Россию и зависимые от нее Левобережную Украину и Кабарду). Другим 

фактором стало совершенно четкое вовлечение Крымского ханства и Османской 

империи как самостоятельных игроков в борьбу за Украину. В результате, с 

середины 80-х гг. XVII в. Россия фактически вступает в европейский 

антиосманский союз (Священная Лига) и начинает затяжную борьбу с Турцией и 

Крымом за контроль над Северным Причерноморьем. Эта борьба растянулась 

более чем на 100 лет(Крымские походы князя Голицына, Азовские походы Петра 

I, войны 1710-1711 и 1735-1739 гг.). Результатом очередной русско-турецкой 

войны 1768-1774 годов стал Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года, 

по которому турки отказались от притязаний на Крым. Через несколько лет, 7 

апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала Манифест о 

присоединении Крыма к России. 

Таким образом, столетняя «южная битва» увенчалась триумфальной 

победой России, которая обеспечила себе выход к Черному морю и закрепила за 

собой статус великой державы. Регулярная армия на южных и западных 

границах, эскадры Черноморского флота, караваны торговых кораблей были 

зримым подтверждением ее нового положения в мире. Решение «крымского 

пасьянса» изменило всю геополитическую структуру Старого Света в пользу 

России, без позволения которой отныне «ни одна пушка в Европе выпалить не 

смела» (канцлер России А.А. Безбородко). Победы русского оружия и 

дипломатии XVIII в. заложили основу дальнейшего политического и социально-

экономического развития страны в XIX-XX вв. 
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С присоединением Крыма на полуострове начинается бурное развитие 

промышленности и торговли, неразрывно связанные с именем первого 

наместника князя Потемкина-Таврического. Строятся новые города 

Симферополь и Севастополь. Последний становится базой создающегося 

Российского черноморского флота. Конечно, значительная часть 

крымскотатарского населения не могла принять перемены. Связано это было и с 

религиозно-культурными моментами, и с прекращением практики набегов, 

работорговли и системы откупов в экономике. За несколько десятилетий 

большое количество татар переселилось в Турцию, а Крым стал заселяться 

выходцами из России, Польши, Германии. В результате, Крым из почти 

моноэтнического государства опять, как несколько веков назад, превратился в 

регион с большим разнообразием языков, культур и религий. 

В начале XIX века в Крыму развивается виноградарство (Магарач) и 

судостроение (Севастополь), прокладываются дороги. При князе Воронцове 

начинает обустраиваться Ялта, закладывается Воронцовский дворец, а южный 

берег Крыма превращается в курорт. 

В середине XIX в. Крым, превратившийся в «жемчужину империи» и 

Севастополь – база уже увенчавшего себя славой Черноморского флота - стали 

ареной Восточной или Крымской войны (война между Российской империей и 

коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и 

Сардинского королевства).  

Война началась с Синопского сражения, в котором Российский 

черноморский флот под командованием адмирала Нахимова практически 

полностью уничтожил Османский флот. Эта победа привела к входу в Черное 

море огромного англо-франко-османского флота (34 линейных корабля, 17 

фрегатов и 38 пароходо-фрегатов). Войска антироссийской коалиции сумели 

произвести высадку в Крыму и нанесли российской армии ряд поражений. Был 

осажден Севастополь. Русский флот (14 линейных кораблей, 6 фрегатов и 6 

пароходо-фрегатов) не мог противостоять неприятельскому, поэтому часть 

кораблей затопили перед входом в Севастопольскую бухту, что ещѐ больше 

укрепило город с моря. Более 20 тыс. моряков сошли на берег и встали в строй 

вместе с солдатами. 11 месяцев 48,5 тысяч защитников Севастополя, при 

поддержке простых горожан героически противостояли 175-тысячной 

коалиционной армии. За это время погибли адмиралы Корнилов, Нахимов и 

Истомин, был тяжело ранен комендант крепости генерал Тотлебен. С 

огромными трудами, почти полностью разрушив город, 8 сентября 1855 г. 

французы и англичане заняли Малахов курган. Южную часть Севастополя 

пришлось оставить, а остатки флота затопить. Однако, беспримерное мужество 

защитников Севастополя истощило силы коалиции (ихпотери в Крыму 

превысили 128 тыс.человек) и Россия не потеряла Крым, как того хотели 
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изначально союзники, хотя ей и было запрещено иметь военный флот в Черном 

море. 

Этот подвиг защитников Севастополя всколыхнул всю Россию и, несмотря 

на тяжелое поражение, объединил общество. Не случайно уже в 1870-1871 гг. 

был восстановлен Севастополь, а на Черное море вернулся российский флот.  

После Крымской войны началось наиболее активное освоение Крыма. Это 

связано прежде всего со строительством сети железных дорог на полуострове. С 

70-х гг. XIX в. Крым (за исключением Севастополя) развивается как российский 

курорт. Курортный статус Крыма повысился после того, как в Ливадии 

появилась летняя царская резиденция Ливадийский дворец. Одновременно 

земледелие становится преобладающим занятием крымского населения. К 1890-

м гг. посевы зерновых занимали 220 тыс. десятин земли. Еще 10 тыс. десятин 

занимали сады и виноградники. 

Накануне революционных событий 1917 г. в Крыму проживало 800 тыс. 

человек, в том числе 400 тыс. русских и чуть менее 200 тыс. татар. В нaчaлe XX 

вeкa Кpым в xoзяйcтвeннo-экoнoмичecкoм oтнoшeнии пpeдcтaвлял coбoй 

aгpapный кpaй c нeбoльшим чиcлoм пpoмышлeнныx гopoдoв. Оcнoвными были 

Симфepoпoль и пopтoвыe гopoдa Сeвacтoпoль, Кepчь, Фeoдocия. Крым на 

протяжении XIX-XX веков стал местом паломничества писателей, поэтов, 

художников, композиторов. Памятные места связаны с именами великих 

россиян А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.К. Айвазовского, А.И. 

Куинджи, И.И. Левитана, И.А. Бунина, М.А. Волошина, А.С. Грина, С.С. 

Прокофьева и многих других. 

После Октябрьской революции сoвeтcкaя влacть пoбeдилa в Кpыму пoзжe, 

чeм в цeнтpe Рoccии. Опopoй бoльшeвикoв был Сeвacтoпoль. Однако уже в 

кoнцe aпpeля 1918 г. гepмaнcкиe вoйcкa зaxвaтили полуостров, a в нoябpe 1918 г. 

иx cмeнили aнгличaнe c фpaнцузaми. Лeтoм 1919 г. дeникинcкaя apмия зaнялa 

вecь Кpым. Однaкo oceнью 1920 г. Кpacнaя Аpмия вo глaвe c М.В. Фpунзe 

вoccтaнoвилa coвeтcкую влacть. Из Крыма эмигрировали тогда сотни тысяч 

человек, которые оказались разбросаны по всему свету. Очень ярко эти события 

показаны в кинофильме «Бег», снятым в 1970 г. по мотивам произведений 

Михаила Булгакова. Крым навсегда в сердцах многих русских людей, 

оторванных от Родины, стал последним воспоминанием о России. 

Оceнью 1921 г. былa oбpaзoвaнa Кpымcкaя Автoнoмнaя Сoвeтcкaя 

Сoциaлиcтичecкaя Рecпубликa в cocтaвe РСФСР. С конца 1921 г. по июнь 1941 г. 

в Крыму произошла настоящая промышленная революция. Был построен 

Керченский металлургический завод им. П.Л. Войкова. Значительно увеличилась 

добыча керченской железной руды, природных стройматериалов и соли; 

развивалась химическая промышленность. Полностью были реконструированы 

консервные предприятия. К 1940 г. промышленность давала почти 80% всей 
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валовой продукции народного хозяйства Крыма. Одновременно новый импульс 

получает культурная и научная жизнь полуострова – развивается Крымский 

университет, появляются педагогический, медицинский и технический вузы, 

одна из крупнейших в стране Симеизская обсерватория.  

Вовремя Великой Отечественной вoйнынeмeцко-румынские вoйcкaoceнью 

1941 г. вторглись в Кpым. Полуостров имел стратегическое значение, как один 

из путей к нефтеносным районам Кавказа (через Керченский пролив и Тамань). 

Кроме того, Крым был важен как база для авиации. С потерей Крыма советская 

авиация лишилась бы возможности налѐтов на нефтепромыслы Румынии, а 

немцы смогли бы наносить удары по целям на Кавказе. 

После тяжелейших 2-месячных боев Красная Армия отступила на Тамань. 

Лишь Сeвacтoпoльeщe 250 днeй вoглaвe c вицe-aдмиpaлoм Ф.С. Октябpьcким 

cдepживaл у cвoиx cтeн 300-тыcячную apмию вpaгa. К июлю 1942 г. Севастополь 

пал. Его героическая оборона получила неофициальное название Второй 

обороны Севастополя, проводя четкие параллели с событиями Крымской войны 

середины XIX столетия. Как сообщало Совинформбюро: Севастополь оставлен 

советскими войсками, но оборона Севастополя войдѐт в историю 

Отечественной войны Советского Союза как одна из самых ярких еѐ страниц. 

Севастопольцы обогатили славные боевые традиции народов СССР. 

Беззаветное мужество, ярость в борьбе с врагом и самоотверженность 

защитников Севастополя вдохновляют советских патриотов на дальнейшие 

героические подвиги в борьбе против ненавистных оккупантов (Сообщение 

Советского Информбюро от 3 июля 1942 года). 

Вecнoй 1944 г. coвeтcкиe вoйcкa oчиcтили Кpым oт oккупaнтoв. В тoм жe 

гoду c пoлуocтpoвa были необоснованно выceлeны кpымcкиe тaтapы, болгары и 

греки, кoтopыx oбвинили в coтpудничecтвe c oккупaнтaми (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР № 493 от 5 сентября 1967 года «О гражданах 

татарской национальности, проживавших в Крыму» признавал, что «после 

освобождения в 1944 году Крыма от фашистской оккупации факты активного 

сотрудничества с немецкими захватчиками определенной части проживающих 

в Крыму татар были необоснованно отнесены ко всему татарскому населению 

Крыма». 14.11.1989 г. появилась Декларация Верховного Совета СССР «О 

признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, 

подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав»). Крымская 

АССР была ликвидирована и создана Крымская область и город Севастополь в 

составе РСФСР. 

Народное хозяйство Крыма после войны оказалось в крайне плачевном 

состоянии. Этот факт, а также празднование 300-летия воссоединения Украины 

и России, легли в основу того, что в 1954 г. с нарушением Конституции РСФСР 

и законодательной процедуры Крымская область и Севастополь оказались 

переданы из состава РСФСР в состав Украинской ССР со следующей 
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формулировкой: «Учитывая общность экономики, территориальную близость и 

тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и 

Украинской ССР». Как писал в начале 90-х гг. ХХ века российский писатель 

А.И. Солженицын по поводу этого акта, инициированного Никитой Сергеевичем 

Хрущевым, «Целая область была вне всяких законов «подарена» капризом 

подгулявшего султана!». 

В 1954-1991 годах Крымская область входила в состав УССР. За эти годы 

Крым становится «Всесоюзной здравницей», принимая ежегодно сотни тысяч 

туристов. Новый импульс получает виноделие – вина Массандры, Коктебеля и 

Инкермана стали широко известны за пределами СССР. Хорошо развита была 

обрабатывающая промышленность и транспорт. Общность законов УССР и 

РСФСР в рамках единого государства, а также официальное двуязычие области с 

фактическим преобладанием русского языка не создавало серьезных 

предпосылок для недовольства у жителей Крыма. 

Однако 20 января 1991 г. в Крыму состоялся референдум по вопросу 

воссоздания Крымской АССР как отдельного субъекта СССР, в котором 

приняли участие 1,4 млн. граждан (81,37% избирателей). За воссоздание 

автономной республики проголосовало 93,26%. Тем не менее, в нарушение 

итогов референдума в Крыму, Верховный Совет Украины принял 12 февраля 

1991 г. закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской 

Социалистической Республики» в составе УССР, а через 4 месяца внес 

соответствующие изменения в конституцию Украинской ССР 1978 года.  

4 сентября 1991 г. Верховный Совет Крыма принял Декларацию о 

государственном суверенитете республики и стал готовиться к проведению 

референдума о вхождении в Российскую Федерацию. 21 мая 1992 года 

Верховный Совет РСФСР принял постановление № 2809-1, которое признавало 

Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года 

«О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» 

«не имеющим юридической силы с момента принятия» ввиду того, что оно было 

принято «с нарушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и 

законодательной процедуры». Тем не менее, в результате переговоров между 

российской и украинской сторонами, а также давления западных стран, 

руководство России того времени во главе с президентом Б.Н. Ельциным 

отказалось от поддержки Крыма.  

Однако на полуострове были очень сильны пророссийские настроения. 

Весной 1995 г. новый украинский президент Леонид Кучмасклонил Верховный 

Совет Украины к ликвидации предусмотренного законом поста президента 

Крыма и отмены крымской конституции. В результате принятых решений в 

Киеве правительство Крымской автономии было полностью подчинено 

президенту Украины. Президент Крыма Юрий Мешков, опасаясь физической 

ликвидации прибывшими на полуостров спецподразделениями Украины, был 
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вынужден бежать в Россию. 21 октября 1998 г. крымский парламент под 

давлением Киева принял новую конституцию Крыма, которая говорила о 

принадлежности полуострова к Украине как ее неотъемлемой части и о 

подчинении ее правовым актам. Очевидно, что при принятии этого решения не 

были учтены результаты крымского референдума 1991 года. 

С этого времени в Крыму усиленными темпами шла искусственная 

украинизация, ущемлявшая права как русского большинства, так и других 

народов полуострова. Одновременно, Киев активно сотрудничал с рядом 

крымскотатарских организаций, настроенных антирусски и с Турцией, которая 

стремится не допустить усиления России в Черноморском регионе.  

В конце 2013 – начале 2014 г. на Украине разразился глубокий политико-

экономический кризис, приведший к вооруженному мятежу и силовому 

отстранению действующего Президента Украины от власти. При этом власть в 

стране захватили поддерживаемые странами НАТО праворадикальные и 

русофобские элементы. Это существенно осложнило геополитическое 

положение России и ущемило наши национальные интересы в регионе. С еще 

бóльшей остротой этот опасный момент почувствовали в Крыму и Севастополе, 

где проживает подавляющее число русскоязычного населения и где сильна 

русская культурная традиция. 11 марта 2014 г. Верховный Совет Автономной 

Республики Крым и Севастопольский городской совет приняли Декларацию о 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта 

2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма. За воссоединение с Россией на 

референдуме в Крыму проголосовали 96,77% жителей.  

18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан договор о 

вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской 

Федерации на правах новых субъектов. 21 марта 2014 года был ратифицирован 

Федеральный Конституционный Закон «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

Таким образом, Крымский полуостров и город Севастополь, обильно 

политые русской кровью и овеянные ратной и трудовой славой, вновь оказались 

со своей Родиной – Россией! 
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Обращение Президента Российской Федерации 

 

 

Владимир Путин выступил в Кремле перед депутатами 

Государственной Думы, членами Совета Федерации, руководителями 

регионов России и представителями гражданского общества. 

 

 http://www.kremlin.ru/news/20603 

 

18 марта 2014 года, 15:50, Москва, Кремль 

 

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, 

уважаемые депутаты Государственной Думы! Уважаемые представители 

Республики Крым и Севастополя – они здесь, среди нас, граждане России, 

жители Крыма и Севастополя! 

Уважаемые друзья, сегодня мы собрались по вопросу, который имеет 

жизненно важное значение, историческое значение для всех нас. 16 марта в 

Крыму состоялся референдум, он прошѐл в полном соответствии с 

демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. 

В голосовании приняло участие более 82 процентов избирателей. Более 

96 процентов высказалось за воссоединение с Россией. Цифры предельно 

убедительные. 

http://www.kremlin.ru/news/20603
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Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, достаточно 

знать историю Крыма, знать, что значила и значит Россия для Крыма и Крым 

для России. 

В Крыму буквально всѐ пронизано нашей общей историей и 

гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь 

Владимир. Его духовный подвиг – обращение к православию – 

предопределил общую культурную, ценностную, цивилизационную основу, 

которая объединяет народы России, Украины и Белоруссии. В Крыму – 

могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под 

Российскую державу. Крым – это Севастополь, город-легенда, город великой 

судьбы, город-крепость и Родина русского черноморского военного флота. 

Крым – это Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из 

этих мест свято для нас, это символы русской воинской славы и невиданной 

доблести. 

 Подписан Договор о принятии Республики Крым в 

Российскую Федерацию  

 Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым 

о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов  

Крым – это и уникальный сплав культур и традиций разных народов. И 

этим он так похож на большую Россию, где в течение веков не исчез, не 

растворился ни один этнос. Русские и украинцы, крымские татары и 

представители других народов жили и трудились рядом на крымской земле, 

сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру. 

Кстати, сегодня из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского 

полуострова – почти полтора миллиона русских, 350 тысяч украинцев, 

которые преимущественно считают русский язык своим родным языком, и 

порядка 290–300 тысяч крымских татар, значительная часть которых, как 

показал референдум, также ориентируются на Россию. 

Да, был период, когда к крымским татарам, так же как и к некоторым 

другим народам СССР, была проявлена жестокая несправедливость. Скажу 

одно: от репрессий тогда пострадали многие миллионы людей разных 

национальностей, и прежде всего, конечно, русских людей. Крымские татары 

вернулись на свою землю. Считаю, что должны быть приняты все 

необходимые политические, законодательные решения, которые завершат 

процесс реабилитации крымско-татарского народа, решения, которые 

восстановят их права, доброе имя в полном объѐме. 

Мы с уважением относимся к представителям всех национальностей, 

проживающих в Крыму. Это их общий дом, их малая Родина, и будет 

http://www.kremlin.ru/news/20604
http://www.kremlin.ru/news/20604
http://www.kremlin.ru/news/20605
http://www.kremlin.ru/news/20605
http://www.kremlin.ru/news/20605
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правильно, если в Крыму – я знаю, что крымчане это поддерживают, – будет 

три равноправных государственных языка: русский, украинский и крымско-

татарский. 

Уважаемые коллеги! В сердце, в сознании людей Крым всегда был и 

остаѐтся неотъемлемой частью России. Эта убеждѐнность, основанная на 

правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в 

поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства, бессильны 

все драматические перемены, которые мы переживали, переживала наша 

страна в течение всего ХХ века. 

После революции большевики по разным соображениям, пусть Бог им 

будет судья, включили в состав Украинской союзной республики 

значительные территории исторического юга России. Это было сделано без 

учѐта национального состава жителей, и сегодня это современный юго-

восток Украины. А в 1954 году последовало решение о передаче в еѐ состав и 

Крымской области, заодно передали и Севастополь, хотя он был тогда 

союзного подчинения. Инициатором был лично глава Коммунистической 

партии Советского Союза Хрущѐв. Что им двигало – стремление заручиться 

поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за 

организацию массовых репрессий на Украине в 30-е годы – пусть с этим 

разбираются историки. 

«В сознании людей Крым всегда был и остаѐтся неотъемлемой 

частью России. Эта убеждѐнность, основанная на правде и 

справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в 

поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства, 

бессильны все драматические перемены, которые переживала наша 

страна в течение ХХ века». 

Для нас важно другое: это решение было принято с очевидными 

нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм. Вопрос 

решили кулуарно, междусобойчиком. Естественно, что в условиях 

тоталитарного государства у жителей Крыма и Севастополя ни о чѐм не 

спрашивали. Просто поставили перед фактом. У людей, конечно же, и тогда 

возникали вопросы, с чего это вдруг Крым оказался в составе Украины. Но 

по большому счѐту – нужно прямо об этом сказать, мы все это понимаем, – 

по большому счѐту это решение воспринималось как некая формальность, 

ведь территории передавались в рамках одной большой страны. Тогда просто 

невозможно было представить, что Украина и Россия могут быть не вместе, 

могут быть разными государствами. Но это произошло. 

То, что казалось невероятным, к сожалению, стало реальностью. СССР 

распался. События развивались столь стремительно, что мало кто из граждан 

понимал весь драматизм происходивших тогда событий и их последствий. 
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Многие люди и в России, и на Украине, да и в других республиках 

надеялись, что возникшее тогда Содружество Независимых Государств 

станет новой формой общей государственности. Ведь им обещали и общую 

валюту, и единое экономическое пространство, и общие вооружѐнные силы, 

но всѐ это осталось только обещаниями, а большой страны не стало. И когда 

Крым вдруг оказался уже в другом государстве, вот тогда уже Россия 

почувствовала, что еѐ даже не просто обокрали, а ограбили. 

Вместе с тем надо тоже откровенно признать, что и сама Россия, 

запустив парад суверенитетов, способствовала развалу Советского Союза, а 

при оформлении распада СССР забыли и про Крым, и про главную базу 

Черноморского флота – Севастополь. Миллионы русских легли спать в 

одной стране, а проснулись за границей, в одночасье оказались 

национальными меньшинствами в бывших союзных республиках, а русский 

народ стал одним из самых больших, если не сказать, самым большим 

разделѐнным народом в мире. 

Сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как крымчане, совсем 

недавно, говорят, что тогда, в 1991 году, их передали из рук в руки просто 

как мешок картошки. Трудно с этим не согласиться. Российское государство, 

что же оно? Ну что, Россия? Опустила голову и смирилась, проглотила эту 

обиду. Наша страна находилась тогда в таком тяжѐлом состоянии, что просто 

не могла реально защитить свои интересы. Но люди не могли смириться с 

вопиющей исторической несправедливостью. Все эти годы и граждане, и 

многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему, говорили, 

что Крым – это исконно русская земля, а Севастополь – русский город. Да, 

всѐ это мы хорошо понимали, чувствовали и сердцем, и душой, но надо было 

исходить из сложившихся реалий и уже на новой базе строить 

добрососедские отношения с независимой Украиной. А отношения с 

Украиной, с братским украинским народом были и остаются и всегда будут 

для нас важнейшими, ключевыми, без всякого преувеличения. 

Сегодня можно открыто говорить, я хочу с вами поделиться деталями 

переговоров, проходившими в начале 2000-х годов. Тогда Президент 

Украины Кучма попросил меня ускорить процесс делимитации российско-

украинской границы. До тех пор этот процесс практически не двигался. 

Россия вроде признала Крым частью Украины, но переговоров о 

делимитации границы не проводилось. Понимая все сложности этого 

процесса, тем не менее я сразу дал указание российским ведомствам 

активизировать эту работу – работу по оформлению границы, чтобы было 

понятно всем: соглашаясь на делимитацию, мы фактически и юридически 

признавали Крым украинской территорией, тем самым окончательно 

закрывали этот вопрос. 
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Мы шли навстречу Украине не только по Крыму, но и по такой 

сложнейшей теме, как разграничение акватории Азовского моря и 

Керченского пролива. Из чего мы тогда исходили? Исходили из того, что 

хорошие отношения с Украиной для нас главное, и они не должны быть 

заложником тупиковых территориальных споров. Но при этом, конечно, 

рассчитывали, что Украина будет нашим добрым соседом, что русские и 

русскоязычные граждане на Украине, особенно на еѐ юго-востоке и в Крыму, 

будут жить в условиях дружественного, демократического, цивилизованного 

государства, что их законные интересы будут обеспечены в соответствии с 

нормами международного права. 

«Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор 

стабильности в регионе. И эта стратегическая территория должна 

находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который по 

факту может быть только российским сегодня». 

Однако ситуация стала развиваться по-другому. Раз за разом 

предпринимались попытки лишить русских исторической памяти, а подчас и 

родного языка, сделать объектом принудительной ассимиляции. И конечно, 

русские, как и другие граждане Украины, страдали от постоянного 

политического и государственного перманентного кризиса, который 

сотрясает Украину уже более 20 лет. 

Понимаю, почему люди на Украине хотели перемен. За годы 

«самостийности», независимости, власть, что называется, их «достала», 

опостылела просто. Менялись президенты, премьеры, депутаты Рады, но не 

менялось их отношение к своей стране и к своему народу. Они «доили» 

Украину, дрались между собой за полномочия, активы и финансовые потоки. 

При этом властей предержащих мало интересовало, чем и как живут простые 

люди, в том числе почему миллионы граждан Украины не видят для себя 

перспектив на родине и вынуждены уезжать за границу на подѐнные 

заработки в другие страны. Хочу отметить, ни в какую-то Силиконовую 

долину, а именно на подѐнные заработки. Только в России в прошлом году 

их работало почти 3 миллиона человек. По некоторым оценкам, объѐм их 

заработка в 2013 году в России составил более 20 миллиардов долларов, это 

порядка 12 процентов ВВП Украины. 

Повторю, хорошо понимаю тех, кто с мирными лозунгами вышел на 

майдан, выступая против коррупции, неэффективного госуправления, 

бедности. Права на мирный протест, демократические процедуры, выборы 

для того и существуют, чтобы менять власть, которая не устраивает людей. 

Но те, кто стоял за последними событиями на Украине, преследовали другие 

цели: они готовили государственный переворот очередной, планировали 

захватить власть, не останавливаясь ни перед чем. В ход были пущены и 

террор, и убийства, и погромы. Главными исполнителями переворота стали 
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националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты. Именно они во многом 

определяют и сегодня ещѐ до сих пор жизнь на Украине. 

Первым делом новые так называемые «власти» внесли скандальный 

законопроект о пересмотре языковой политики, который прямо ущемлял 

права национальных меньшинств. Правда, зарубежные спонсоры этих 

сегодняшних «политиков», кураторы сегодняшних «властей» сразу одѐрнули 

инициаторов этой затеи. Они-то люди умные, надо отдать им должное, и 

понимают, к чему приведут попытки построить этнически чисто украинское 

государство. Законопроект был отложен, отложен в сторону, но явно про 

запас. О самом факте его существования сейчас умалчивается, видимо, 

расчѐт на короткую человеческую память. Но уже всем стало предельно 

ясно, что именно намерены в дальнейшем делать украинские идейные 

наследники Бандеры – приспешника Гитлера во время Второй мировой 

войны. 

Ясно и то, что легитимной исполнительной власти на Украине до сих 

пор нет, разговаривать не с кем. Многие госорганы узурпированы 

самозванцами, при этом они ничего в стране не контролируют, а сами – хочу 

это подчеркнуть, – часто сами находятся под контролем радикалов. Даже 

попасть на приѐм к некоторым министрам нынешнего правительства можно 

только с разрешения боевиков майдана. Это не шутка, это реалия 

сегодняшней жизни. 

Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали грозить репрессиями и 

карательными операциями. И первым на очереди был, конечно, Крым, 

русскоязычный Крым. В связи с этим жители Крыма и Севастополя 

обратились к России с призывом защитить их права и саму жизнь, не 

допустить того, что происходило, да и сейчас ещѐ происходит и в Киеве, и в 

Донецке, в Харькове, в некоторых других городах Украины. 

Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли 

оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было бы просто 

предательством. 

Прежде всего нужно было помочь создать условия для мирного, 

свободного волеизъявления, чтобы крымчане могли сами определить свою 

судьбу первый раз в истории. Однако что же мы слышим сегодня от наших 

коллег из Западной Европы, из Северной Америки? Нам говорят, что мы 

нарушаем нормы международного права. Во-первых, хорошо, что они хоть 

вспомнили о том, что существует международное право, и на том спасибо, 

лучше поздно, чем никогда. 

«На Украине живут и будут жить миллионы русских людей, 

русскоязычных граждан, и Россия всегда будет защищать их интересы 

политическими, дипломатическими, правовыми средствами». 



35 

 

И, во-вторых, самое главное: что же мы якобы нарушаем? Да, 

Президент Российской Федерации получил от верхней палаты парламента 

право использовать Вооружѐнные Силы на Украине. Но этим правом, строго 

говоря, пока даже не воспользовался. Вооружѐнные Силы России не входили 

в Крым, они там уже и так находились в соответствии с международным 

договором. Да, мы усилили нашу группировку, но при этом – хочу это 

подчеркнуть, чтобы все знали и слышали, – мы даже не превысили 

предельной штатной численности наших Вооружѐнных Сил в Крыму, а она 

предусмотрена в объѐме 25 тысяч человек, в этом просто не было 

необходимости. 

Далее. Объявляя о своей независимости, назначая референдум, 

Верховный Совет Крыма сослался на Устав Организации Объединѐнных 

Наций, в котором говорится о праве нации на самоопределение. Кстати, и 

сама Украина, я хочу это напомнить, объявляя о выходе из СССР, сделала то 

же самое, почти текстуально то же самое. На Украине воспользовались этим 

правом, а крымчанам в нѐм отказывают. Почему? 

Кроме того, крымские власти опирались и на известный косовский 

прецедент, прецедент, который наши западные партнѐры создали сами, что 

называется, своими собственными руками, в ситуации, абсолютно 

аналогичной крымской, признали отделение Косово от Сербии легитимным, 

доказывая всем, что никакого разрешения центральных властей страны для 

одностороннего объявления независимости не требуется. Международный 

Суд ООН на основе пункта 2 статьи 1 Устава Организации Объединѐнных 

Наций согласился с этим и в своѐм решении от 22 июля 2010 года отметил 

следующее. Привожу дословную цитату: «Никакого общего запрета на 

одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики 

Совета Безопасности», – и далее: «Общее международное право не содержит 

какого-либо применимого запрета на провозглашение независимости». Всѐ, 

как говорится, предельно ясно. 

Я не люблю обращаться к цитатам, но всѐ-таки не могу удержаться, 

ещѐ одна выдержка из ещѐ одного официального документа, на этот раз это 

Письменный меморандум США от 17 апреля 2009 года, представленный в 

этот самый Международный Суд в связи со слушаниями по Косово. Опять 

процитирую: «Декларации о независимости могут, и часто так и происходит, 

нарушать внутреннее законодательство. Однако это не означает, что 

происходит нарушение международного права». Конец цитаты. Сами 

написали, раструбили на весь мир, нагнули всех, а теперь возмущаются. 

Чему? Ведь действия крымчан чѐтко вписываются в эту, собственно говоря, 

инструкцию. Почему-то то, что можно албанцам в Косово (а мы относимся к 

ним с уважением), запрещается русским, украинцам и крымским татарам в 

Крыму. Опять возникает вопрос: почему? 
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От тех же Соединѐнных Штатов и Европы мы слышим, что Косово – 

это, мол, опять какой-то особый случай. В чѐм же, по мнению наших коллег, 

заключается его исключительность? Оказывается, в том, что в ходе 

конфликта в Косово было много человеческих жертв. Это что – юридически 

правовой аргумент, что ли? В решении Международного Суда по этому 

поводу вообще ничего не сказано. И потом, знаете, это даже уже не двойные 

стандарты. Это какой-то удивительный примитивный и прямолинейный 

цинизм. Нельзя же всѐ так грубо подвѐрстывать под свои интересы, один и 

тот же предмет сегодня называть белым, а завтра – чѐрным. Получается, 

нужно доводить любой конфликт до человеческих жертв, что ли? 

Скажу прямо: если бы местные силы самообороны Крыма вовремя не 

взяли ситуацию под контроль, там тоже могли бы быть жертвы. И слава 

Богу, что этого не случилось! В Крыму не произошло ни одного 

вооружѐнного столкновения и не было человеческих жертв. Как вы думаете, 

почему? Ответ простой: потому что против народа и его воли воевать трудно 

или практически невозможно. И в этой связи я хочу поблагодарить 

украинских военнослужащих, а это немалый контингент – 22 тысяч человек с 

полным вооружением. Я хочу поблагодарить тех военнослужащих Украины, 

которые не пошли на кровопролитие и не запятнали себя кровью. 

«Мы хотим, чтобы на землю Украины пришли мир и согласие, и 

вместе с другими странами готовы оказывать этому всемерное 

содействие и поддержку. Но только сами граждане Украины в 

состоянии навести порядок в собственном доме». 

В этой связи, конечно, возникают и другие мысли. Нам говорят о 

какой-то российской интервенции в Крыму, об агрессии. Странно это 

слышать. Что-то не припомню из истории ни одного случая, чтобы 

интервенция проходила без одного-единственного выстрела и без 

человеческих жертв. 

Уважаемые коллеги! В ситуации вокруг Украины как в зеркале 

отразилось то, что происходит сейчас, да и происходило на протяжении 

последних десятилетий, в мире. После исчезновения биполярной системы на 

планете не стало больше стабильности. Ключевые и международные 

институты не укрепляются, а часто, к сожалению, деградируют. Наши 

западные партнѐры во главе с Соединѐнными Штатами Америки 

предпочитают в своей практической политике руководствоваться не 

международным правом, а правом сильного. Они уверовали в свою 

избранность и исключительность, в то, что им позволено решать судьбы 

мира, что правы могут быть всегда только они. Они действуют так, как им 

заблагорассудится: то тут, то там применяют силу против суверенных 

государств, выстраивают коалиции по принципу «кто не с нами, тот против 

нас». Чтобы придать агрессии видимость законности, выбивают нужные 
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резолюции из международных организаций, а если по каким-то причинам 

этого не получается, вовсе игнорируют и Совет Безопасности ООН, и ООН в 

целом. 

Так было в Югославии, мы же хорошо об этом помним, в 1999 году. 

Трудно было в это поверить, глазам своим не верил, но в конце ХХ века по 

одной из европейских столиц – по Белграду в течение нескольких недель 

наносились ракетно-бомбовые удары, а затем последовала настоящая 

интервенция. Что, разве была резолюция Совбеза ООН по этому вопросу, 

разрешающая такие действия? Ничего подобного. А потом были и 

Афганистан, и Ирак, и откровенные нарушения резолюции СБ ООН по 

Ливии, когда вместо обеспечения так называемой бесполѐтной зоны тоже 

начались бомбѐжки. 

Была и целая череда управляемых «цветных» революций. Понятно, что 

люди в тех странах, где были эти события, устали от тирании, от нищеты, от 

отсутствия перспектив, но эти чувства просто цинично использовались. Этим 

странам навязывались стандарты, которые никак не соответствовали ни 

образу их жизни, ни традициям, ни культуре этих народов. В результате 

вместо демократии и свободы – хаос, вспышки насилия, череда переворотов. 

«Арабская весна» сменилась «арабской зимой». 

Подобный сценарий был реализован и на Украине. В 2004 году, чтобы 

продавить нужного кандидата на президентских выборах, придумали какой-

то третий тур, который не был предусмотрен законом. Просто абсурд и 

издевательство над конституцией. А сейчас бросили в дело заранее 

подготовленную, хорошо оснащѐнную армию боевиков. 

Мы понимаем, что происходит, понимаем, что эти действия были 

направлены и против Украины, и России, и против интеграции на 

евразийском пространстве. И это в то время, когда Россия искренне 

стремилась к диалогу с нашими коллегами на Западе. Мы постоянно 

предлагаем сотрудничество по всем ключевым вопросам, хотим укреплять 

уровень доверия, хотим, чтобы наши отношения были равными, открытыми 

и честными. Но мы не видели встречных шагов. 

Напротив, нас раз за разом обманывали, принимали решения за нашей 

спиной, ставили перед свершившимся фактом. Так было и с расширением 

НАТО на восток, с размещением военной инфраструктуры у наших границ. 

Нам всѐ время одно и то же твердили: «Ну, вас это не касается». Легко 

сказать, не касается. 

Так было и с развѐртыванием систем противоракетной обороны. 

Несмотря на все наши опасения, машина идѐт, двигается. Так было с 

бесконечным затягиванием переговоров по визовым проблемам, с 
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обещаниями честной конкуренции и свободного доступа на глобальные 

рынки. 

«Мы сами никогда не будем стремиться к конфронтации с нашими 

партнѐрами ни на Востоке, ни на Западе. Наоборот, будем делать всѐ 

необходимое, чтобы строить цивилизованные добрососедские 

отношения, как это и положено в современном мире». 

Нам сегодня угрожают санкциями, но мы и так живѐм в условиях ряда 

ограничений, и весьма существенных для нас, для нашей экономики, для 

нашей страны. Например, ещѐ в период «холодной войны» США, а затем и 

другие страны запретили продавать в СССР большой перечень технологий и 

оборудования, составив так называемые КОКОМовские списки. Сегодня они 

формально отменены, но только формально, на деле многие запреты по-

прежнему действуют. 

Словом, у нас есть все основания полагать, что пресловутая политика 

сдерживания России, которая проводилась и в XVIII, и в XIX, и в ХХ веке, 

продолжается и сегодня. Нас постоянно пытаются загнать в какой-то угол за 

то, что мы имеем независимую позицию, за то, что еѐ отстаиваем, за то, что 

называем вещи своими именами и не лицемерим. Но всѐ имеет свои пределы. 

И в случае с Украиной наши западные партнѐры перешли черту, вели себя 

грубо, безответственно и непрофессионально. 

Они же прекрасно знали, что и на Украине, и в Крыму живут 

миллионы русских людей. Насколько нужно потерять политическое чутьѐ и 

чувство меры, чтобы не предвидеть всех последствий своих действий. Россия 

оказалась на рубеже, от которого не могла уже отступить. Если до упора 

сжимать пружину, она когда-нибудь с силой разожмѐтся. Надо помнить об 

этом всегда. 

Сегодня необходимо прекратить истерику, отказаться от риторики 

«холодной войны» и признать очевидную вещь: Россия – самостоятельный, 

активный участник международной жизни, у неѐ, как и у других стран, есть 

национальные интересы, которые нужно учитывать и уважать. 

При этом мы с благодарностью относимся ко всем, кто с пониманием 

подошѐл к нашим шагам в Крыму, признательны народу Китая, руководство 

которого рассматривало и рассматривает ситуацию вокруг Украины и Крыма 

во всей еѐ исторической и политической полноте, высоко ценим 

сдержанность и объективность Индии. 

Сегодня я хочу обратиться и к народу Соединѐнных Штатов Америки, 

к людям, которые со времѐн основания этого государства, принятия 

Декларации независимости гордятся тем, что свобода для них превыше 
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всего. Разве стремление жителей Крыма к свободному выбору своей судьбы 

не является такой же ценностью? Поймите нас. 

Верю, что меня поймут и европейцы, и прежде всего немцы. Напомню, 

что в ходе политических консультаций по объединению ФРГ и ГДР на, мягко 

говоря, экспертном, но очень высоком уровне представители далеко не всех 

стран, которые являются и являлись тогда союзниками Германии, 

поддержали саму идею объединения. А наша страна, напротив, однозначно 

поддержала искреннее, неудержимое стремление немцев к национальному 

единству. Уверен, что вы этого не забыли, и рассчитываю, что граждане 

Германии также поддержат стремление русского мира, исторической России 

к восстановлению единства. 

Я обращаюсь и к народу Украины. Искренне хочу, чтобы вы нас 

поняли: мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши 

национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность 

украинской державы, в отличие, кстати, от тех, кто принѐс единство 

Украины в жертву своим политическим амбициям. Они щеголяют лозунгами 

о великой Украине, но именно они сделали всѐ, чтобы расколоть страну. 

Сегодняшнее гражданское противостояние целиком на их совести. Хочу, 

чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас 

Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не 

хотим раздела Украины, нам этого не нужно. Что касается Крыма, то он был 

и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским. 

«Твѐрдость внешнеполитической позиции России основывалась на 

воле миллионов людей, на общенациональном единении, на поддержке 

ведущих политических и общественных сил. Нам важно и впредь 

сохранять такую же консолидацию, чтобы решать задачи, которые 

стоят перед Россией». 

Повторю, он будет, как и было веками, родным домом для 

представителей всех живущих там народов. Но он никогда не будет 

бандеровским! 

Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности 

в регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, 

устойчивым суверенитетом, который по факту может быть только 

российским сегодня. Иначе, дорогие друзья (обращаюсь и к Украине, и к 

России), мы с вами – и русские, и украинцы – можем вообще потерять Крым, 

причѐм в недалѐкой исторической перспективе. Задумайтесь, пожалуйста, 

над этими словами. 

Напомню также, что в Киеве уже прозвучали заявления о скорейшем 

вступлении Украины в НАТО. Что означала бы эта перспектива для Крыма и 

Севастополя? То, что в городе русской воинской славы появился бы 
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натовский флот, что возникла бы угроза для всего юга России – не какая-то 

эфемерная, совершенно конкретная. Всѐ, что реально могло бы произойти, 

это всѐ то, что реально могло бы произойти, если бы не выбор крымчан. 

Спасибо им за это. 

Кстати говоря, мы не против сотрудничества с НАТО, совсем нет. Мы 

против того, чтобы военный альянс, а НАТО остаѐтся при всех внутренних 

процессах военной организацией, мы против того, чтобы военная 

организация хозяйничала возле нашего забора, рядом с нашим домом или на 

наших исторических территориях. Вы знаете, я просто не могу себе 

представить, что мы будем ездить в Севастополь в гости к натовским 

морякам. Они, кстати говоря, в большинстве своѐм отличные парни, но 

лучше пускай они к нам приезжают в гости в Севастополь, чем мы к ним. 

Скажу прямо, у нас болит душа за всѐ, что происходит сейчас на 

Украине, что страдают люди, что они не знают, как жить сегодня и что будет 

завтра. И наша обеспокоенность понятна, ведь мы не просто близкие соседи, 

мы фактически, как я уже много раз говорил, один народ. Киев – мать 

городов русских. Древняя Русь – это наш общий исток, мы всѐ равно не 

сможем друг без друга. 

И скажу ещѐ об одном. На Украине живут и будут жить миллионы 

русских людей, русскоязычных граждан, и Россия всегда будет защищать их 

интересы политическими, дипломатическими, правовыми средствами. 

Однако прежде всего сама Украина должна быть заинтересована в том, 

чтобы права и интересы этих людей были гарантированы. В этом – залог 

стабильности украинской государственности и территориальной целостности 

страны. 

Мы хотим дружбы с Украиной, хотим, чтобы она была сильным, 

суверенным, самодостаточным государством. Ведь для нас Украина – это 

один из ведущих партнѐров, у нас множество совместных проектов, и, 

несмотря ни на что, я верю в их успех. И главное: мы хотим, чтобы на землю 

Украины пришли мир и согласие, и вместе с другими странами готовы 

оказывать этому всемерное содействие и поддержку. Но повторю: только 

сами граждане Украины в состоянии навести порядок в собственном доме. 

Уважаемые жители Крыма и города Севастополя! Вся Россия 

восхищалась вашим мужеством, достоинством и смелостью, это именно вы 

решили судьбу Крыма. В эти дни мы были близки как никогда, 

поддерживали друг друга. Это были искренние чувства солидарности. 

Именно в такие переломные исторические моменты проверяется зрелось и 

сила духа нации. И народ России показал такую зрелость и такую силу, своей 

сплочѐнностью поддержал соотечественников. 
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Твѐрдость внешнеполитической позиции России основывалась на воле 

миллионов людей, на общенациональном единении, на поддержке ведущих 

политических и общественных сил. Я хочу поблагодарить всех за этот 

патриотический настрой. Всех без исключения. Но нам важно и впредь 

сохранять такую же консолидацию, чтобы решать задачи, которые стоят 

перед Россией. 

Мы явно столкнѐмся и с внешним противодействием, но мы должны 

для себя решить, готовы ли мы последовательно отстаивать свои 

национальные интересы или будем вечно их сдавать, отступать неизвестно 

куда. Некоторые западные политики уже стращают нас не только санкциями, 

но и перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, что 

они имеют в виду: действия некоей пятой колонны – разного рода 

«национал-предателей» – или рассчитывают, что смогут ухудшить 

социально-экономическое положение России и тем самым спровоцировать 

недовольство людей? Рассматриваем подобные заявления как 

безответственные и явно агрессивные и будем соответствующим образом на 

это реагировать. При этом мы сами никогда не будем стремиться к 

конфронтации с нашими партнѐрами ни на Востоке, ни на Западе, наоборот, 

будем делать всѐ необходимое, чтобы строить цивилизованные 

добрососедские отношения, как это и положено в современном мире. 

«Основываясь на результатах референдума, который прошѐл в 

Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное Собрание и прошу 

рассмотреть Конституционный закон о принятии в состав России двух 

новых субъектов Федерации: Республики Крым и города Севастополь». 

 

Уважаемые коллеги! 

Понимаю крымчан, которые поставили вопрос на референдуме 

предельно прямо и чѐтко: быть Крыму либо с Украиной, либо с Россией. И 

можно с уверенностью сказать, что руководство Крыма и Севастополя, 

депутаты законодательных органов власти, формулируя вопрос 

референдума, поднялись над групповыми и политическими интересами и 

руководствовались, во главу угла поставили исключительно коренные 

интересы людей. Любой другой вариант плебисцита, каким бы 

привлекательным он ни казался на первый взгляд, в силу исторических, 

демографических, политических и экономических особенностей этой 

территории был бы промежуточным, временным и зыбким, неизбежно 

привѐл бы к дальнейшему обострению ситуации вокруг Крыма и самым 

пагубным образом отразился бы на жизни людей. Крымчане поставили 

вопрос жѐстко, бескомпромиссно, без всяких полутонов. Референдум был 
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проведѐн открыто и честно, и люди в Крыму ясно, убедительно выразили 

свою волю: они хотят быть с Россией. 

России также предстоит принять сложное решение, учитывая всю 

совокупность и внутренних, и внешних факторов. Каково же сейчас мнение 

людей в России? Здесь, как и в любом демократическом обществе, есть 

разные точки зрения, но позиция абсолютного – я хочу это подчеркнуть, – 

абсолютного большинства граждан также очевидна. 

Вы знаете последние социологические опросы, которые были 

проведены в России буквально на днях: порядка 95 процентов граждан 

считают, что Россия должна защищать интересы русских и представителей 

других национальностей, проживающих в Крыму. 95 процентов. А более 83 

процентов полагают, что Россия должна это делать, даже если такая позиция 

осложнит наши отношения с некоторыми государствами. 86 процентов 

граждан нашей страны убеждены, что Крым до сих пор является российской 

территорией, российской землѐй. А почти – вот очень важная цифра, она 

абсолютно коррелируется с тем, что было в Крыму на референдуме, – почти 

92 процента выступают за присоединение Крыма к России. 

Таким образом, и подавляющее большинство жителей Крыма, и 

абсолютное большинство граждан Российской Федерации поддерживают 

воссоединение Республики Крым и города Севастополя с Российской 

Федерацией. 

Дело – за политическим решением самой России. А оно может быть 

основано только на воле народа, потому что только народ является 

источником любой власти. 

Уважаемые члены Совета Федерации! Уважаемые депутаты 

Государственной Думы! Граждане России, жители Крыма и Севастополя! 

Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошѐл в 

Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное Собрание и прошу 

рассмотреть Конституционный закон о принятии в состав России двух новых 

субъектов Федерации: Республики Крым и города Севастополь, а также 

ратифицировать подготовленный для подписания Договор о вхождении 

Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Не 

сомневаюсь в вашей поддержке! 

 


